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Б о р ь б а  за  
х л е б —б  о р  ь б  а  
за  п я т и л е т к у !

А л а н  х л е б о з а г о т о в о к — 6  о к т я б р я
Наступила самые решаю-j хлебозаготовка. Директор Че- 

щие дви по завершению ремисской МТС тов. Иванов
уборка и хлебозаготовок. В 
2—3 дал мы должны убрать 
зерновые, выкоиать карто
фель, убрать овоща, пол
ностью рассчитаться с госу
дарством по хлебопоставкам. 
Эго значит, что важдый сей
час должен работать за двоих 
и троих, чтобы до копна вы
полнить обязательства перед 
товарищем Сталнаым. Именно 
так трудятся члены передо
вой сельскохозяйственной 
артели «7-е ноября». И ре
зультаты у них налицо- Она 
успешно заканчивают сель
скохозяйственный год. Ар 
Уель близка к выполнению 
годового плана хлебопоста- 
вок.

Однако так работают ве 
везде. Особевво отстают с 
уборкой и хлебосдачей кол
хозы «Новый путь» (пред-

9 Красная звезда» (нредседа 
таль тов. Белоусов). Руко
водители этих колхозов про
являют полную бесоечзость 
в выполнении своего долга 
перед Родиной.

Неприглядную позицию в 
борьбе за хлеб заняли и ру
ководители Режевской и Че
ремисской МТС. Оли не при
лагают ни малейших усилий

и его заместитель по полит
части тоо. Волосков выдели
ла в колхозы Фирсовского 
сельсовета одну полусложную 
молотилку. Они плохо зани
маются обмолотом. Не в пол
ной мере используют на мо
лотьбе комбайны и молотил
ки руководители Режевской 
МТС тт. Мусальников и Де
нисов. В итоге хлеб обмоло
чен по району всего лишь 
на 42 процента.

Районный комитет партии 
сурово ссудил вредную прак
тику руководителей Режев
ской и Черемисской МТС в 
строго предупредил их. Нм 
немедленно предложено вы
править положение.

Все силы и средства—на 
завершение уборки и хлебо
сдачи к 6 октября. Подхва
тим патриотический почин

Серебренников сдерживает хлебозаготовки
Колхо) имени Чапаева си

стематически не выполняет 
ежедневного графлка вывоз
ки хлеба государству. Осо
бенно п.;охо он сдает пше
ницу. План по сдаче пшени
цы выполнен только на 9 
процентов.

Председатель котхоза Се
ребренников сдерживает 
хлебосдачу. У него есть не
мало хлеба, который по влаж 
вости непригоден к сдаче 
государству, А мощную су
шилку «ВНСХОМ» Серебрен
ников полностью не исполь
зует.

Дазво сжатая пшеница в 
суслонах хорошо выстоялась. 
Оеа пригодна для немедлее-

*
ного обмолота и вывозки го
сударству. Однако Серебрен
ников ее не молотит и не 
вывозит на государственные 
склады.

Позавчера районный ко
митет партия за сдержива
ние хлебозаготовок вынес 
председателю колхоза Сереб
ренникову строжайшее пар* 
твйное взыскание. В поста
новлении РК ВВП;б) также 
намечены пути выполнения 
плана поставок хлеба и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов по колхозу.

Райком ВКЩб) потребовал 
от тов. Серебренникова за
верши гь план хлебопоставок 
к 6 октября.

Готовим достойную встречу Октябрю

седатель тов. Ясашных),, туринских колхозников о
досрочном завершении плана 
хлебозаготовок, дадим стране 
больше хлеба, картофэля, 
овощей. Выше знамя пред
октябрьского соревнования 
в колхозной деревне 1

В районе 5 октября бу
дет проводиться массовый 
воскресник по завершению 
уборка урожая и хлебозаго
товок. Все—от старого до

к тому, чтобы ускорить об-, малого—поработаем в этот 
колот хлебов в районе и [день на-славу. Все, как 
этим самым форсировать |один, — яа воскресник!

т о р м о з и т  х л е б о с д а ч у
Аргель имени ОГПУ имеет 

все возможности, чтобы ус
пешно сдавать хлеб государ
ству. Прекрасная пшеница 
лежит здесь в кладях и гор

что председатель артели Кле
вакин тормозит хлебозаго
товки, придерживает хшб у 
себя.

В результате не рг.ни го
стях. Кроме того, 200 цент-j ванного обмолота хлебов,
неров имеется намолоченного 
зерна, но его никак не удо
сужатся подсушить. Зерно
пульт в колхозе бездейству-

плохой сушки и подработки 
зерна алан хлебозаготовок по 
колхозу выполнен всего лишь 
на 41 процент. Дпыпе та

ет. Эта факты говорят о том, | кое положение нетерпимо.

Мы брали на себя обяза
тельство—успешно закончить 
все сельскохозяйственные ра
боты к досрочно рассчитаться 
с государством. Наше слово 
se расходится с делом. Убо
рочные работы в колхозе за
канчиваются. Рожь заскир
дована, идет скирдованае се
менной пшеницы и гороха. 
Завтра закончим уборку яч
меня.

Мы полностью сдали овощи 
государству и близки к вы
полнению алана хлебопоста
вок. За последнюю пятиднев
ку мы вывозили на государ
ственные склады в среднем 
по 290 целтаеров зерна в 
сутки.

Готовя достойную встречу 
Великому Октябрю, мы, кол
хозники, работаем с удвоен
ной энергией. На молотьба, 
сортирозанзи, сушке зерна 
и вывозке хлеба государству 
работы ведутся круглосуточ
но. Особенно отличается сие
на машиниста А. Савина, ко
торая молотилкой MS-1100 на
молачивает до 137 центне

ров s i  вочь. Славно сорти
руют зерно колхозники 
Р. М Исакова, А. М. Мо* 
кина, М. Г. Рычкова. Е. И. 
Исакова, А. М. Рычкова, 

I Г. Л. Якимова, Е Н. Рыч- 
. кова и другие. Они выпол
няют по 2 —2,5 нормы. Вы
сокую производительность 
даюг вязашцацы И. А. Мо- 
кина, В. И. Исакова, М. А. 
Якимова, М. Е. Мокина, ко
торые при норме 35 соток 
ежедневно езязывают хлеб с 
80 — 90 соток.

Хорошо работают на кось
бе ячменя машинисты жаток 
И. С Якимов и А. В. Яки
мов. Они со своими помощни
ками В. Н. Исаковым и Б. Ф. 
Рычковым выполняют по два 
нормы в день.

Успехов на уборке а хлебо
сдаче ваш колхоз дзбился 
благодаря правильной и чет
кой организации труда. В 
этом большзя заслуга пред
седателя колхоза тов. Марат- 
канова и уполномоченного 
РК ВКЩб) тов. Чека лова.

А. МОКИН 
Член артели «7-8 нэяЗрл».
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Главная
Выполнение плана хлебо

заготовок, учит нас товарещ 
Сталин, является первой за
поведью колхозов. Тем более 
велико значение хлебозагото
вок в нынешнем году, когда 
коровники района поклялись 
нашему вождю дать больше 
хлеба государству.

В завершающие дни убор
ки и хлебосдачи партийные 
организации должны возгла
вить патриотический порыв 
колхозников, мобилизовать 
все население деревни на 
решение главной задачл—вы
полнение плана хлебозагото
вок к 6 октября.

Партийные организации 
передовых колхозов имеют 
ценный опыт организации 
массово-политической работы 
на уборке и хлебозаготов
ках. Коммуниста колхоза 
«Ударник» сами являются 
стахановцами уборки и по
вседневно мобилизуют всех 
колхозников на самоотвер
женный труд в поле. Достн-] 
жеиия лучших жнецов и вя~* 
зальщиц снопов этой артели 
становятся известными всем 
колхозникам благодаря тому, 
что агитаторы рассказывают 
в своих беседах об опыте 
передовиков.

задача
Взять другой пример. Кол

хоз «Пролетарка», несмотря 
на рее возможности, не вы
полняет графика хлебссдачи. 
В этом значительная вина 
партийной организации. Ру
ководитель ез тов. Голенду
хин не постарался выяснить 
причину неудовлетворитель
ной вывозки зерна для госу
дарства. Коммунистов, рас
ставленных на глазных участ
ках, работы, он ве контроли
рует. Массово политическая 
работа здесь проводится в 
отрыЕе от решения главной 
задачи—хлебозаготовск.

В оставшиеся решающие 
дни хлебозаготовок партий
ные организации обязаны 
везде и гсюду организовать 
боевую самоотверженную ра
боту всех к о л х о з н и к о в ,  
чтобы о б е с п е ч и т ь  вы
полнение и перевыполнение 
графика вывозки зерна. 
Хлебозаготое ки— серьезный 
экзамен для наших партий
ных сргани.-зцай. Выполнить 
хлебозаготовки к намеченно
му сроку—значат на деле 
доказать, что коммунисты 
данной партийной организация 
по-большевистски борются
за решение задач, поставлен
ных февральским Дденумом 
ЦК В Щ б ) .  г. О сипов .

ХЛЕБ-ГОСУДАРСТВУ
В районе близки к выпол

нению годового плава хлебо
заготовок артели «7-е нояб
ря», «Новая деревня», имени 
Кирова и имени Ворошилова. 
Скоро эти колхозы будут ра
портовать товарищу Сталину 
о выполнении первой запо
веди и начнут сдавать хлеб 
СЕерх плана.

А вот колхозы «8-е марта», 
::мени Буденного, «Красный 
октябрь», Глинского сельсо
вета, вмени ОГПУ, «Путь к 
социализму», «Нива», «Прав
да», «Красный боец», «12-8 
октябрь» по хлебосдаче креп
ко тянут район назад. Пред
седатели этих колхозов не 
организуют обмолот, встали 
на путь сдерживания хлебо
заготовок. Артели имени 
Буденного, «Нива», «Смыч
ка» и лр упорно задерживают 
сдачу пшеницы государству.

В эти дни мы должны 
выполнить план хлебозагото
вок. Нужно организовать 
круглое; точную молотьбу 
хлебэ, в первую очередь мо
лотить пшеницу и сдавать 
ее государству.

Все усилия маширно-трак- 
торных станций, промышлен
ных предприятий, учреждений 
города должны быть направ
лены на оказание помощи 
деревне.

К. БАТАЛОВ.

ЗАВЕРШИЛИ  
Х Л Е Б О П О С Т А В К И

Подсобное хозяйство Мо
нетного Торфэрабсн&бз за
кончило сдачу хлеба, мяса, 
молока и шерсти государству 
по обязательным поставкам. 
Рассч&тадгсь также с госу
дарством подсобные хозяй
ства Райуполминзага, Загот- 
зерно, Зяготсево, исполкома 
райсовета, Черемисской МТС, 
Озерского МЛП, Прокурату
ры и Учлесхоза.

Не приступили к сдаче 
хлеба госучарству подсобные 
хозяйства Механического за
вода, Межрайтэргз, < Метал
лов! и р потреба», школы меха
низации сельского хозяйства. 
Руководители этих подсобных 
хозяйств ве дорожат честью 
района. К б октября все 
подсобные хозяйства должны 
закончить сдачу хлеба го
сударству.

Досрочно 
выполняют план

Организовать круглосуточную молотьбу
Наш район сильно отстает 

с выполнением плана хлебо
заготовок. Казалось бы при 
таких условиях работники 
МТС должны была высту
пить подливными борцами за 
хлеб, помочь колхозникам 
как можно скорее завершить 
обмолот и полностью рас
считаться с государством по 
хлебозаготовкам. Ничего по
добного мы в действительно
сти не имеем. Наоборот. Сво
ими действиями руководите
ли МТС усложняют и без 
тсто трудную обстановку. Не 
будем голословны.

Так в Черемисской МТС до 
сих пор не используются 4 
молотилки. Тогда как колхо

зы Фарсовсксгэ сельсовета 
крайне в них нуждаются. 
Не лучше используются н* 
молотьбе и комбайны. На
пример, аз рук вон плохо 
молотит хлеба комбайнер Зи
новьев в артели «Молодой 
колхозник».

Не является организатором 
молотьбы в колхозах и 
Режевская МТС. Хуже того, 
она всячески тормозит это 
дело. Вот фзкты. На-днях 
комбгйнер Чепрунов молотил 
хлеб в колхозе ичени Моло
това. Ни с того, ни с сего за
меститель директора Режев
ской МТС по полит засти тов. 
Денисов пре казал ему пре
кратить работу и перегнать

I комбайн в артель вмени Ча
паева. Нригнаневя машина 
на новом месте целый день 
простояла в бездействии.

28 сентября в колхозе 
«Заря» при валични бензина 
целый день не работал ком
байн. А комбайнер оправды
вал свой простой тем, что 
МТС не дает бензина на 
обмолот.

Организовать бесперебой
ную круглосуточную молоть
бу хлеба в колхозах—вот пер
востепенная затачз, на реше
ние которой должны быть 
направлены Есе усилия ра- 
ботников сбеих МТС.

На Ука? Презгдигма Бер- 
ховного Совета СССР «О при-''* 
своении звания Героя Социа- 
листическс го Труда и на
граждении орденам;! и ме
далями СССР колхозников, 
работников МТС, совхозов и 
подсобных хозяйств за по

лучение высоких урожаев 
картсфеля» ;колхоздики рай
она отвечают своевременной 
уборкой картофеля и досроч
ным выполнением сдачи уро
жая государству.

Колхозы « 7-е ноября», име
ни Кирова, «Оборона», вме
ни Буденного, «Новая дерев
ня», имени ОГПУ, «Опыт», 
«Серп и молот» и другие 
завершили копку картофеля.

Колхоз имени Кирова 
(председатель тов. Демидов), 
убрав картсфель со всех 26 
гектаров, быстро отсортиро
вал его и полностью рассчи
тался с государством по вар- 
тсфелепосааЕяам. Сверх го
дового плана сдан ва заго
товительный пункт 51 цент
нер. Вывозка продолжается.

Н. РЕЛИНА.

О тве тств ен н ы й  р е д а к т о р  
В. И. С А Л Т А Н О В .
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